
Краткий отчет за 1 квартал2022 года

ОсОО <<Первая Металлобаза>>

1. Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента
ОсОО <<Первая Металлобаза>>

- организационно-правовая форма

юридический и почтовый адрес

Обшество с ограниченной ответственностью

эмитента, номер телефона и телефакса

г. Бишкек, ул. К.Акиева, 57ltO

тел.:0312 3207 23

факс: 32 02 40

основной вид деятельности эмитента
оптовая торговля широким ассортиментом товаров

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

I{оличество влалеJlыtев цеFI1,1ых бумаг по состоянию на

I(онец отчетного псl]иода
коли,tествсl работнttков эмитента по состоянию на конец
отtlетного пеD1.1ода

f{анный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию

на конец отtIетI1ого квартаJIа и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала,

з. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более

чставного кап итала. Нет
в данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-

правовая форма, местонахождение, почтовый адрес,1елефон, факс, адрес электронной почты и код

ОКПО, а,[акже доля участия в уставном капитале.

4. Информация о суrцественньж фактах (далее t факт), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде:

(данныЙ пуFIкТ включаеТ в себЯ сведениЯ о наименОваниИ факта, дате егО появления, влиянии фаrста

на деятельность эмитента, а TaK)Ite дату и форrу раскрытйя информаuии о данном факте),

Г[аtlшлеrлование сРакта
!,ата гlоявления

факта

Влияние факта на

деятельность эмитента
!,ата и форма раскрытия

инфоомации о фактах

полное погашеLlие обл игаций
4 эмиссии

l0.03.2022 нет
Газета Эркин Тоо выпуск
Ns25 от к1 1> марта 2022г.

Выплата доходов по облигациям" 5 эмиссии
29.0з.2022 нет

Газета Эркин Тоо выпуск
NsЗ1 от к01> апреля 2022 r.



5, Финансовая отчетность эмитента за отчетный период (тыс. сом)
1) Сведеiлия, включаемые в бухгалтерский баланс

2) Сведеrrия. вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках (тыс. сом)

Код
cTDoK

На начало года На конец отчетного
пеDиода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 1 290 589,0 1 208 050,4

(020) 2. Внеоборотные активы 3 707,8 3 015,5

(0з0)
З. Щолrгосрочная дебиторская
задолженность

1040)
4. Крат,косрочная лебиторская
задолжеFlI,{ость

(050) Итоr,о активы (0 i 0+020+ 0З0+040) L 294 296,8 1 211 065,9

обязательства и капитал
(060) l . КпаткосDочные обязательства 564 800"7 748 4з5,4
(070) 2. Долгоспочные обязательства ||l275,| 138 81з.8
(080) Итого обязательства (060-070) 67б 075,8 887 249,2

( 090) собственный капитал
1. Уставный капитал 126 000.0 126 000,0

2. Капитал авансированный
собственниками

50 000,0 50 000,0

3 . I-IепаспределеннаII прибыль 44222|,0 |47 816,7

4. Резервный капитал

(1 00)
итого обязательства и собственный
капитал

| 294 296,8 1 211 0б5,9

Код
cTpol{ 2021 r. 1 квартал 2022 r.

(010) валовая поибыль 565 919,3 39 836.з

(020)
Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - расходы)

8 687,9

r030) ОпеDациоtлные расходы (51 005.1 |3 792,0

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятельности (0 l 0+020-030)

52з 602,\ 26 044,з

(050) Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(35 з58,6) 29 564,6

(060)
Прибы.lrь (убыток) до вычета налогов
(040+050)

488 243,5 55 608,9

(070) расходы по налогу на прибыль (48 846.4)

(080)
[1рибыль (убыток) от обычной
llеятеJI},ности (060-070)

4з9 з91.1

(090)
Чре:звычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеl]иода (080+090)

4з9 з97.1



3) Свеления, включаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

Код
строк

на начало отчетного
периода

1 квартал 2022 r.

(010) Сальдо на <01) января 2022r. 618 207,8

(020)
Изменения в учетной политике и
исправления существенных ошибок

(0з0) Пепесчитанное саJIьдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не

признаi{ные в отчете о прибылях и

lбыlках

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеl]иод (до вычета налогоц)_

55 608.9

(060) Дивиденды 350 000,0

(070) эмиссия акций

(080)

(090) изменение собственного капитаJIа
(100) Сальдо на <З1> марта 2022г. з23 8|6,7

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения

эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,

сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях

использоваIIия привлеченных средств.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде,

За 1 кварТ ал 2022 гоДа было получено заемных средств на сумму 24 9З2,8 тыс, сом, без учета

поступлений денежных средств по шестой эмиссии облигаций,

щанный пункт oTpоkaeT заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартаJIе, и

заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныи

квартал,
чные влоItения эмитента за о,гче,гныи

9. /Jоходы Ilo ценным бумагам эмитента.

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в

отчетноМ квартале или В квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной
_tоумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и обrцую суммУ доходов,

начисленных по ценным бумагам данного вида,

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки. включает: дату совершенйя сделки, информацию о влиянии сделки
з

Обшиii [-lаправление использования привлеченных с

развитие основной текущей деятельности

IIые вложения эмитента за оr,четный период

Вид ценных бумаги
Размер доходов, начисленных на

одну ценную бумагу
Общая сумма доходов, начисленных

по ценным бумагам данного вида

именн1,Iе процентные облигации l6% 5 082 599,99 сом



на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т,д,), информаuию

об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т,д,), степень

имеющейся заинтересованЕости (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования

информачии о сделке в средствах массовой информачии (прилагается коrrия ошубликованного

сообщения), а также дату направления уведомления с информаuией о сделке в уполномоченный

орган по регулированию рынка ценных бумаг, Нет

Щиректор
Пирожкова Е.А.

Гл. бухгалтер Нелюбов Ю.Л.


